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MEGACOUNT. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

MEGACOUNT – это команда российских инженеров,
разработчиков и программистов, объединенная идеей создания
качественного оборудования для изучения и анализа
посетительских потоков. Первые разработки в области
розничной аналитики были выполнены в 2007 году для решения
задач конкретных заказчиков, но получили успех среди
широкого круга ритейлеров, и это стало толчком для развития
компании и создания линейки уникальных устройств.

2010‐2012

Разработка проводной системы подсчета
посетителей, первые проекты региональных
ритейлеров. Работа над программным
комплексом, сотрудничество с ведущими
аналитиками России.

2014

Создание сверхточного видеосчетчика
посетителей на базе мощного DSP
процессора и современной матрицы Aptina.
Выход в Топ‐3 интеграторов системы
подсчета посетителей на российском рынке.

2013

Презентация линейки беспроводных сенсоров
на основе развития новых технологий
передачи данных по радиоканалу с
революционно низким энергопотреблением.
Первый федеральный проект на 400 точек.

2015‐2016

Разработка систем на основе WIFI
аналитики и iBeacon. Поиск иностранных
партнеров для развития региональных
рынков анализа посетительских потоков.
Первые совместные проекты в Европе,
экспорт российских счетчиков посетителей.

Запуск второй линии
производства, суммарная
мощность позволяет выпускать
до 200 комплектов в неделю

Внедрение системы контроля
качества ISO 9001 для
увеличения эффективности на
всех этапах производства

Запуск третьей линии
производства. Количество
комплектов, выпускаемых за
неделю, растет до 400
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MEGACOUNT. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

MEGACOUNT – это крупнейший российский производитель
устройств для изучения трафика торговых центров, розничных
сетей, библиотек, музеев, аэропортов и вокзалов. В нашем
оборудовании применяются уникальные алгоритмы анализа
посетительского потока и обработки данных.Мы сотрудничаем с
ведущими мировыми поставщиками качественных компонентов
для создания сверхточных и надежных сенсоров.

60%

71%

83%

98% доказанная точность оборудования

поставщиков компонентов имеют заводы в США и Европе

российских интеграторов работают с оборудованием Уфатек

программных возможностей уникальны на рынке
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MEGACOUNT. КАК МЫ РАБОТАЕМ

MEGACOUNT – это постоянное развитие технологий и
непрерывный поиск новых решений для предоставления
детализированного анализа посетителей в ритейле. Мы с
готовностью беремся за выполнение проектов любой сложности
и оказываем поддержку на всех этапах внедрения системы
подсчета посетителей. Накопленный опыт позволяет нам
выделить 8 принципов, на которых строится политика качества
компании.

Ориентация на потребителя
Увеличение доходов и доли рынка за счет
гибкого и быстрого отклика на возможности
рынка;
Повышение эффективности использования
ресурсов для удовлетворения потребностей
клиентов;
Повышение лояльности заказчиков
приводит к продолжительному
сотрудничеству

Системное управление

Согласование и внедрение процессов,
которые наилучшим образом соответствуют
целям;
Возможность сосредоточить усилия на
ключевых процессах;
Обеспечение доверия заинтересованных
сторон, а впоследствии – высокой
эффективности организации.

Лидерство

Мотивация сотрудников на достижение
высоких результатов;
Единый подход к оценке, согласованию и
осуществлению деятельности компании;
Сведение к минимуму непониманий между
разными уровнями организации.

Постоянное развитие

Согласование деятельности по
совершенствованию на всех уровнях со
стратегической задачей организации;
Гибкость для оперативного реагирования на
появляющиеся возможности;
Увеличение производительности за счет
совершенствования организационных
процессов.

Участие сотрудников

Сотрудники стремятся участвовать и
вносить свой вклад в постоянное развитие;
Мотивация, лояльность и вовлеченность
сотрудников в интересы компании;
Инновационный и творческий подход к
достижению поставленных целей.

Ситуационные решения

Расширение возможностей для обзора,
анализа и пересмотра мнений и решений;
Создание возможностей для демонстрации
эффективности прошлых решений путем
ссылки на фактические данные;
Обоснованные решения.

Процессный подход

Снижение затрат и сокращение времени
цикла за счет эффективного использования
ресурсов;
Повышение предсказуемости результатов;
Выявление возможностей для
целенаправленного улучшения процессов.

Поддержка партнеров

Расширенные возможности для создания
выгоды для обеих сторон;
Гибкость и оперативность совместных
ответных мер на изменение потребностей и
ожиданий рынка или клиентов;
Оптимизация расходов и ресурсов.

НАДЕЖНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛ

ТОЧНОСТЬ
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óñòðîéñòâàìè MegaCount,
âûáðàëè íàøó êîìïàíèþ 
â êà÷åñòâå ïîñòîÿííîãî 
ïîñòàâùèêà



MEGACOUNT. ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ

MEGACOUNT – это качественная и оперативная поддержка
проекта на всех этапах внедрения системы анализа
посетительских потоков, начиная с разработки техзадания и
спецификации и заканчивая организацией доставки, установки и
запуска. Мы ценим самый значимый ресурс сегодня – время – и
для этого постоянно расширяем партнерскую сеть в ключевых
регионах.
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MEGACOUNT. НАШИ РЕСУРСЫ

MEGACOUNT объединяет команду профессионалов, увлеченных
идеей создания качественного сервиса для анализа
посетительских потоков и изучения психологии покупателей.
Каждый из сотрудников олицетворяет дух нашей компании:
непрерывное развитие, совершенство во всем и поиск
нестандартных решений.
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СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Координирует работу всех
структур и принимает решения
о развитии компании. Всегда
вовлечены во все жизненные
циклы MegaCount.

Основные их задачи 
‐ коммуникации с 
заказчиками и 
сопровождение 
проектов. Наши PM 
счастливы, когда 
заказчик хвалит 
продукт.

Кропотливо 
работают над 
созданием новых и 
совершенствованием 
имеющихся систем. 
Мозговой центр 
MegaCount.

Максимально ориентирована
на помощь пользователям. В
свободное время оказывает
поддержку другим командам.

Работают с «железом» и
«софтом», пишут код
быстрее, чем разговаривают.

Перевыполнение планов
для этой команды –
привычное дело. С
удовольствием изучают
новые станки и машины.

Лучше всех знают, как
наиболее эффективно
организовать внедрение
системы на объекте с
минимальными
затратами.

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
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MEGACOUNT. ПРОИЗВОДСТВО

MEGACOUNT находится в непрерывном поиске новых
технологий, позволяющих ускорить процесс создания устройств
и, как следствие, сделать их более доступными. Сегодня наши
мощности позволяют производить необходимое количество
счетчиков посетителей для российских, европейских,
австралийских и американских ритейлеров.
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êîìïëåêòîâ â íåäåëþ â
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êà÷åñòâà è òåñòèðîâàíèå
ïðåæäå ÷åì îòïðàâèòüñÿ íà
ñêëàä

# 1
в России по количеству производимых 

счетчиков посетителей 

Использование 
передовых 
технологий позволяет 
совершенствовать 
производственный 
процесс

5 ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРАТЕГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Взаимодействие с 
научными 
институтами для 
повышения 
квалификации
специалистов

Определение 
стандартизированных 
наборов навыков и 
применение программ 
сертификации 
сотрудников

Применение 
наставничества для 
обмена опытом и 
улучшения 
взаимодействия 
между командами

Следование 
стандартам ISO, Lean 
Manufacturing, 
внедрение ERP
системы для 
оптимизации ресурсов



Интересные статьи в нашем блоге:

MEGACOUNT. КОНТАКТЫ

info@megacount.ru
8‐800‐250‐1005
www.megacount.ru

Точный подсчет посетителей – все, 
что вам нужно знать о нем

FAQ: Для чего нам использовать 
счетчики посетителей и другие 

вопросы

4 показателя, которые можно 
улучшить с помощью счетчиков 

посетителей

Как правильно использовать 
счетчики посетителей


